
Перечень изменений ставок вознаграждения за операции по текущим 

счетам физических лиц в белорусских рублях и иностранной валюте. 

 

№  

пунк

та 

Наименование услуги Предыдущий 

размер 

вознаграждения 

Новый размер 

вознаграждения 

1.1. Открытие текущих счетов*: 

- в белорусских рублях 

- в иностранной валюте 

 
* не применяется: 

-  в случае, если наличие открытого  текущего 

счета  необходимо в рамках оформления вклада 

(депозита); 

- в случае открытия текущего счета посредством 

сервиса «Мобильный банк» 

 

4 BYN 

5 USD (или в 

белорусских 

рублях по 

договоренности с 

Банком) 

 

4 BYN 

5 USD/ 5 EUR/ 

300 RUB  (или в 

белорусских 

рублях по 

договоренности с 

Банком) 

2.3. Зачисление средств в белорусских 

рублях на текущие (расчетные) и 

иные счета физических лиц (за 

исключением вкладных 

(депозитных) счетов и текущих 

(расчетных) счетов, открытых в 

рамках договоров об 

использовании карточки): 

- в соответствии с заключаемыми 

договорами на зачисление средств 

с плательщиком  ¹ 

 

 

- без заключения договора 

 

¹ Вознаграждение может взиматься как с 

плательщика (физического лица, 

индивидуального предпринимателя,  

юридического лица), так и с бенефициара. 

     Вознаграждение не взимается при зачислении 

на счет физического лица: алиментов, пенсий и 

иных социальных выплат; средств от проведения 

валютно-обменных операций с Банком; средств с 

иных счетов данного физического лица, открытых 

в Банке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

договоренности,                                                  

но не выше 2% от 

суммы 

 

до 1000,00 BYN – 

2%,                                       

свыше  1000,00  

BYN – 1%                                              

(мин. 1,00 BYN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

договоренности,                                                  

но не выше 2% от 

суммы 

 

бесплатно 

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В  ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

4.1. Перевод средств в иностранной 

валюте с банковских счетов¹: 

- в банки Республики Беларусь 

 

- за пределы Республики Беларусь в 

долларах США и евро 

 

 

10 USD 

 

25 USD + 

вознаграждение 

 

 

10 USD/ 10 

EUR/600 RUB 

25 USD/ 25 EUR+ 

вознаграждение 
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- за пределы Республики Беларусь в 

российских рублях 

по пункту 9.3. 

настоящего 

Перечня 

 

0,15% от суммы 

(минимум 8 USD) 

+ вознаграждение 

по пункту  

9.3.настоящего 

Перечня 

по пункту 9.3. 

настоящего 

Перечня 

 

0,15% от суммы 

(минимум 500 

RUB) + 

вознаграждение 

по пункту  

9.3.настоящего 

Перечня 

4.2. Исполнение переводов по 

поручению физических лиц без 

открытия счета: 

- при уплате комиссионного 

вознаграждения плательщиком: 

а) в банки Республики Беларусь 

б) за пределы Республики 

Беларусь: 

- в долларах США и евро 

 

 

 

 

-  в российских рублях¹ 

 

 

 

 

– участников программы 

студенческого и молодежного 

обмена по платежам, связанным с 

участием в вышеуказанной 

программе (данное вознаграждение 

включает предоставление 

содействия клиентам по 

заполнению платежных 

документов) 

 

- при уплате комиссионного 

вознаграждения бенефициаром 

 

 

 

 

 

10 USD 

 

 

25 USD + 

вознаграждение 

по пункту 9.3. 

настоящего 

Перечня 

15 USD + 

вознаграждение 

по пункту  

9.3.настоящего 

Перечня 

 

25 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

в соответствии с 

заключенными 

договорами 

 

 

 

 

 

10 USD/ 10 

EUR/600 RUB 

 

25 USD/ 25 EUR+ 

вознаграждение 

по пункту 9.3. 

настоящего 

Перечня 

900 RUB + 

вознаграждение 

по пункту  

9.3.настоящего 

Перечня 

 

исключен  

 

 

 

 

 

 

 

 

в соответствии с 

заключенными 

договорами 

4.3. Зачисление средств в иностранной 

валюте на текущие (расчетные) и 

иные счета физических лиц (за 
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исключением вкладных 

(депозитных) счетов и текущих 

(расчетных) счетов, открытых в 

рамках договоров об 

использовании карточки): 

- при сумме перевода до 3 000 USD 

(включительно) 

- при сумме перевода свыше 3 000 

USD до 10 000 USD 

(включительно) 

- при сумме перевода свыше 10 000 

USD 

- в соответствии с заключаемыми 

договорами на зачисление средств 

с плательщиком 

 

 

 

 

 

1 % от суммы 

(минимум 10 

USD) 

0.8 % от суммы 

 

0.5 % от суммы 

по 

договоренности, 

но не свыше 1,2 

% от суммы 

 

 

 

 

 

 

изложен в 

редакции 

пунктов 4.3.1.  

и 4.3.2. 

4.3.1

. 

в долларах США и евро: 

- при сумме перевода до 3 000 

USD/ EUR (включительно) 

- при сумме перевода свыше 3 000 

USD/EUR до 10 000 USD/EUR 

(включительно) 

- при сумме перевода свыше 10 000 

USD/EUR 

- в соответствии с заключаемыми 

договорами на зачисление средств 

с плательщиком 

 

 

 

 

 

----- 

 

1 % от суммы 

(минимум 10 

USD/EUR) 

0.8 % от суммы 

 

0.5 % от суммы 

по 

договоренности, 

но не свыше 1,2 

% от суммы 

4.3.2

. 

в российских рублях: 

- при сумме перевода до 200 000 

RUB (включительно) 

- при сумме перевода свыше 200 

000 RUB до 600 000 RUB 

(включительно) 

- при сумме перевода свыше 600 

000 RUB 

- в соответствии с заключаемыми 

договорами на зачисление средств 

с плательщиком 

 

 

 

 

 

----- 

 

 

1 % от суммы 

(минимум 600 

RUB) 

0.8 % от суммы 

 

0.5 % от суммы 

по 

договоренности, 

но не свыше 1,2 

% от суммы 
¹  При проведении переводов в других валютах дополнительно взыскиваются вознаграждение банков-

корреспондентов 

 


